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Рассмотрены теоретические и методические вопросы формирова-
ния государственного кадастра недвижимости. Даны анализ создания 
и развития учетных и регистрационных систем в России, характерис-
тика объектов и субъектов, а также учета земель, регистрации прав на 
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землю; рассмотрены технология ведения государственного кадастро-
вого учета объектов недвижимости на современном этапе, документы 
и документационное обеспечение государственного кадастра недвижи-
мости; методики технического и кадастрового учета объектов капи-
тального строительства; вопросы формирования объектов недвижи-
мости и подготовки сведении о них для целей государственного када-
стрового учета земель. 

Приведены методические положения регистрации прав на земель-
ные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на них; 
автоматизация процесса ведения государственного кадастра недвижи-
мости; применение кадастровых сведений в управлении земельными 
ресурсами; зарубежный опыт создания регистрационных и кадастро-
вых систем. 

Данное руководство подготовлено впервые. Оно соответствует 
государственному образовательному стандарту по подготовке студен-
тов вузов и учащихся средних учебных заведений и может быть 
рекомендовано для обучения бакалавров, магистров и аспирантов, изу-
чающих дисциплину «Основы кадастра недвижимости» по направле-
нию подготовки 120700 «Землеустройство и кадастры». 

В руководстве приводится также исторический обзор развития 
кадастровых систем, уточняется современная роль кадастра недвижи-
мости. Особое внимание уделяется вопросам автоматизации кадастра, 
проектирования информационных систем по кадастровому учёту не-
движимости. Студентам рекомендуется обращаться к информацион-
ным ресурсам в области кадастра недвижимости сети «Интернет» 
(сайты Росреестра, Ф К Ц «Земля» , некоммерческого партнёрства 
«Кадастровые инженеры» и др.). 



Появление настоящего руководства особенно ценно в свете того, 
что российские образовательные традиции, в отличие от агрессивных 
установок (допустим, «болонского процесса»), всегда были направлены 
на формирование человека-личности, умеющего мыслить и соответ-
ствующим образом действовать. Формирование такой личности не-
возможно без самостоятельной работы наряду с традиционными лек-
ционными и семинарскими занятиями и новыми образовательными 
формами («дистанционное» обучение и др.). 

Изучение кадастровых дисциплин даст возможность выпускникам 
наилучшим образом реализовать себя в профессиональной деятельно-
сти, связанной с развитием территорий и кадастровыми работами. 

Настоящее пособие необходимо рассматривать как базовое при 
проведении аттестации кадастровых инженеров, т.к. в нем рассматри-
ваются правовые, научно-технические и технологические основы веде-
ния кадастра недвижимости, порядок сбора сведений об объектах ка-
дастрового учёта, порядок проведения кадастровых работ, геодезичес-
кое, картографическое и информационное обеспечение государственно-
го кадастра недвижимости и подготовки сведений кадастра. 

При подготовке данной работы использованы официальные доку-
менты (законодательных и нормативных материалов, инструкций, ме-
тодических указаний, приказов Росземкадастра и Росреестра), учебни-
ки и научные статьи известных ученых России в области кадастров: 
С.Н. Волкова — доктора экономических наук, профессора, академика 
РАН; А .А . Варламова — доктора экономических наук, профессора, 
член-корр. РАН; Н.В. Комова — доктора экономических наук, про-
фессора, академика РАН; П . Ф . Лойко — доктора экономических 
наук, профессора, член-корр. РАН, докторов экономических наук, про-
фессоров М.А . Сулина, В.П. Антонова и др. 

Авторы осознают возможные недостатки при изложении матери-
алов и все замечания будут с благодарностью приняты и учтены при 
переработке материалов. 
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